
«Не торопись языком твоим..»

Говорю же вам, что за всякое
праздное слово,  какое скажут люди,

дадут они ответ в день суда.
(Матф.12:36)

Это  знали  все  праведники  и  святые  Божии  и  хранили  себя  от  многословия,  от 
празднословия и особенно от лжи. Еще царь и пророк Давид говорил: «Буду я наблюдать 
за  путями  моими,  чтобы  не  согрешать  мне  языком  моим;  буду  обуздывать  уста 
мои» (Пс.38:2).

Преподобный  пустынник  Памва  Нитрийский  всю  жизнь  свою  старался  исполнять 
приведенные слова псалмопевца. Один из жизнеописателей этого пустынника отзывается 
о нем так: «Преподобный Памва в продолжение своей жизни говорил очень мало, но его 
жизнь есть назидательнейшее поучение для каждого; она весьма выразительно говорит 
всякому:  будь  осторожен  в  слове».  Этот  святой  угодник  Божий  (он  жил  в  IV веке), 
основательно  изучивший  Священное  Писание,  в  начале  своего  иночества  был  совсем 
неграмотен; он пошел к одному из братий учиться. И вот однажды из уст своего учителя 
услышал выше приведённые слова 38-го псалма. Памва тотчас молча ушёл в свою келью 
и перестал ходить к иноку. Через шесть месяцев учитель встретил Памву и спросил:
– Отчего ты не приходишь ко мне?
– Я еще не научился самым делом исполнять слова Давидовы: «Рех, сохраню пути моя, 
еже не согрешати ми языком моим»,
Только  через  девятнадцать  лет  этот  старец  осмелился  сказать,  что   научился  делом 
исполнять то, чему учит этот стих.
Когда  преподобного  Памву  спрашивали  о  чем-либо  из  Священного  Писания  или  из 
житейской мудрости, он никогда сразу не объявлял своего мнения, в безмолвии рассуждал 
сам с собой и часто говорил: «Не нахожу, что отвечать на этот вопрос». Редко через три 
дня, чаще через три недели, а иногда через три месяца он высказывал свое мнение. Но 
зато ответ его был всегда истинен и полезен. Все слушали старца и благодарили Бога.

Автор «Лавсаик» рассказывает: «Когда мы пришли к святому Иоанну Лукопольскому, он 
приветствовал нас, обращаясь к каждому с веселым лицом, а мы прежде всего просили его 
помолиться о нас. Потом он спросил, нет ли кого с нами из клириков? Когда мы отвечали, 
что нет, он, осмотрев всех, сказал, что между нами есть клирик, но скрывается. Указав на 
него  рукой,  преподобный сказал  всем:  «Вот дьякон».  А когда  тот,  желая  скрыть  свое 
звание, продолжал отрицать,  святой, взяв его руку,  поцеловал его и, вразумляя,  сказал: 
«Чадо, не отметай благодати Божией и не лги, отрицаясь от дара Христова; ложь чужда 
Христу и христианам, по малому или по возможному делу будет сказана. Если даже для 
доброй цели говорят ложь, и это непохвально, ибо ложь, по слову Спасителя, от дьявола 
есть». Обличенный замолчал и принял кроткое вразумление святого старца».


